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В данной выпускной квалификационной работе описывается идея 

интеллектуального хранилища на базе автоматизированного 

электропривода, которая основывается на автоматизированных 

библиотеках со всего мира.  В рамках данной работы рассчитывались и 

подбирались основные параметры электропривода, а также была 

разработана его автоматизация.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является создание 

удобного и комфортного для персонала хранилища, которое бы позволило    

упростить процесс погрузки и выгрузки архивных документов или 

экспонатов, решение проблемы недостатка площадей, расширение сферы 

использования автоматизированного электропривода.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существует огромное количество документов, книг и архивных данных. 

На сегодняшний день имеется проблема занимаемой территории любого 

хранилища, будь то библиотечное или архивное хранилище или даже 

хранилище для произведений искусства, так как с каждым годом 

увеличивается количество выпускаемой литературы, количество 

документации и музейных экспонатов.  

Всё чаще встает вопрос об уплотнении и оптимизации таких хранилищ. 

В крупных библиотеках и музеях мира постепенно переходят или даже уже 

перешли к оптимизированной и автоматизированной форме хранилищ.  

Одним из интереснейших примеров такой автоматизированной формы 

хранения является Национальная библиотека Сеченьи в Будапеште. Данная 

библиотека прославилась своей системой удаленной доставки заказов. 

Система от немецкой фирмы Telelift выполняет в день около 300-350 

читательских запросов.  Книги доставляются по стальным рельсам, 

протяженность которых 6 км, в читальные залы библиотеки. Максимальный 

вес книг при это достигает 6-7 кг. Каждый рейс длится около 10-15 минут, 

при этом на протяжении всего пути имеется 40 станций загрузки-отгрузки 

книг. Между станциями курсируют тележки с магнитными 

переключателями, благодаря которым груз попадает на нужную станцию. 

Все тележки снабжены электрическим двигателем BOSCH. Процесс 

управления происходит благодаря 45 панелям управления, при этом все 

сигналы аналоговые. Похожие телелифтинговые системы есть также в 

библиотеке Штутгарта и Национальной Библиотеке Новой Зеландии.   

Ещё одним интересным примером может служить библиотека им. Дж. Б. 

Ханта-мл. в университете Северной Каролины. Данный проект был 

удостоен награды City of Raleigh Non-Residential Green Design Award. Так 

одним из достижений этого проекта стало снижение энергозатрат на 31%. 
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Благодаря высокотехнологичному хранилищу и роботизированной системе 

хранения и поиска книг bookbot, есть возможность обсуживать до 2 млн. 

книг. Для обслуживания каждой книги присваивается свой штрих-код, по 

которому 15-метровый робот их сортирует и доставляет в один из 18 тыс. 

ящиков. Робот получает задание через «онлайн»-каталог и справляется с 

ним в течение 5 минут. Оператор забирает заказ и доставляет его центр 

выдачи или в читальный зал. Большим преимуществом данной системы 

является компактность робота, что позволило сократить площадь в 9 раз, 

которая бы понадобилась для установки открытых стеллажей.  

Овиаттская библиотека Калифорнийского университета столкнулась с 

проблемой нехватки площадей в 1990-е годы. В 1991 году в этой библиотеке 

впервые была установлена инновационная автоматическая система 

хранения и поиска (Automated Storage and Retrieval System). Физической 

основой архива является стоечная конструкция площадью 743 кв.м. и 

высотой 13,7 м. В ней располагаются 13 260 металлических ящиков 

(«корзин» разных размеров: средняя нагрузка на 1 ящик – 159 кг, 

максимальная – 205 кг), в которых хранится более 850 тыс. единиц. Общая 

протяженность архивных материалов и специальных коллекций – 4,6 км. 
Поиск происходит по штрих-кодам, онлайн-каталог связан с ASRS по 

средствам программы. Когда из каталога поступает запрос, поисковая 

система строит путь для роботизированного подъемного крана. Обычно 

исполнение запроса занимает не более 15 мин. Ежегодно робот обслуживает 

порядка 15 тыс. запросов. Отметим, что библиотека на базе ASRS оказалась 

очень жизнеспособной. Лишь несколько лет назад, т. е. почти 20 лет спустя 

с момента запуска, она пережила большой апгрейд компьютерного 

оборудования, который, как утверждают в техническом департаменте 

университета, прошел с минимальными неудобствами для пользователей 

библиотеки. 

http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/102-heinrich-en.pdf
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Таким образом, на основе выше приведенных примеров можно 

сформулировать следующие требования, которые предъявляются к 

архивам, библиотечным и музейным хранилищам: 

1. Компактность – это основное требование, предъявляемое к 

современным хранилищам, так как количество выпускаемой и хранимой 

литературы с каждым днем увеличивается, а затраты на размещение и 

площадь для хранения возрастают. Именно поэтому необходимо 

организовать пространство таким образом, чтобы как можно больше 

хранимых материалов могли уместиться на данной площади;  

2. Автоматизация. Конечно, далеко не во всех архивах и хранилищах 

есть автоматизированные системы для хранения, получения и 

транспортировки документации, книг, экспонатов. Такие системы имеются 

в преимущественно больших библиотеках, музеях и архивах. Но это один 

из основных компонентов, который ведет к экономически выгодной работе 

хранилища.  

3. Определенные условия хранения. Многие документы, книги и 

экспонаты являются весьма ценными и древними, требующими 

определенных условий хранения: определенных температуры, влажности, 

света.  

Такие высокотехнологичные системы хранения документов и книг 

используются в крупных хранилищах и библиотеках. Но проблема 

недостатка отводимых под хранилища площадей стоит также и перед 

малыми хранилищами.  
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Таким образом, могут быть сформулированы основные цели дипломной 

работы:  

1. Оптимизировать условия хранения по средствам внедрения 

автоматизированной системы электропривода для уменьшения занимаемой 

хранилищем площади; 

2. Расширить область применения электропривода: показать 

возможность использования автоматизированного электропривода не 

только в промышленной сфере, но и в других областях.  
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1 ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

Объектом разработки является помещение площадью nхm с i-ым 

количеством шкафов для хранения, где n – ширина помещения, m – его 

длина, а i – номер шкафа. Рассмотрим примерный план помещения, 

приведенный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Примерный план помещения: 1 – шкаф, 2 – рельсы, 3 – 

двигатель, 4 –упоры, БУ – блок управления 

Для конкретизации задачи в рамках выпускной квалификационной 

работы будем рассматривать помещение с пятью шкафами. Схема 

помещения изображена на рисунке 1. Шкафы расположены на рельсах и 

могут перемещаться вдоль помещения. При этом крайние шкафы не 

двигаются, при необходимости получения доступа к крайним шкафам 

пространство открывается между конечным шкафом и располагающимся 

рядом с ним. Крайние шкафы занимают строго крайние положения в 
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помещении. Шкафы расположены таким образом, что пространство, 

достаточное для доступа человека к содержимому, единовременно имеется 

только между двумя шкафами.  

Номера шкафов, между которыми располагается пространство 

определяются по запросу клиента. Управление шкафами осуществляется с 

блока управления БУ. БУ представляет собой сенсорную панель оператора 

с каталогом архива, по которому осуществляется выбор документа. При 

выборе в БУ необходимого документа, который хранится в определенном 

шкафу, остальные шкафы перемещаются в зависимости от требуемого 

шкафа. Каждый шкаф кроме крайних передвигается посредством 

электродвигателя, установленного в его нижней части. Электродвигатели 

представляют собой специализированные устройства для регулирования 

положения т.н. серводвигатели. По типу данные устройства относятся к 

синхронным машинам с постоянными магнитами, оснащенными 

высокоточными датчиками положения ротора. Управление 

электродвигателями осуществляется посредством специализированных 

полупроводниковых преобразователей, расположенных непосредственно в 

шкафу управления. Алгоритм передвижения шкафов занесен заранее в 

программу и будет описан ниже.   

Во избежание столкновения шкафов друг с другом в программе 

управления электродвигателями установлены крайние положения для 

каждого варианта перемещения. Крайние положения шкафов регулируются 

посредством системы управления электродвигателем. Значение положения 

передаётся в систему управления за счет инкрементального энкодера, 

установленного на валу каждого из двигателей. Связь БУ и 

преобразователей, управляющих электродвигателями осуществляется по 

промышленной сети.  

Рассмотрим конструкцию шкафа более подробно. На рисунке 2 приведен 

внешний вид шкафа. Шкаф представляет собой обычный блок с отверстием 

по середине – пунктом выдачи архивных документов или экспонатов.  
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Рисунок 2 – Внешний вид шкафа 

Внутри каждого шкафа находятся подвижные полки (рисунок 3). Каждая 

полка закреплена на основной конструкции с помощью шарнирных опор, 

которые обеспечивают горизонтальное положение полки при ее 

перемещении вдоль пути по окружности.  

Для конкретизации задачи будем рассматривать 4 полки. 

Предполагается, что на полке находится один пакет документов или один 

экспонат. В случае, если это количество больше 1, то алгоритм работы 

дублируется в каталоге БУ, поэтому в рамках данной работы названное 

количество является самым объективным с точки зрения описания 

функционирования системы. Место каждого пакета документов или 

экспоната чётко закреплено за полкой. Полки передвигаются за счет 

двигателя, который также получает управляющий сигнал с БУ. Получая 

управляющий сигнал с БУ, привод полок начинает движение до тех пор, 

пока нужная полка не остановится напротив пункта выдачи архивного 

документа. При этом движение полок может осуществляться как по 

часовой, так и против часовой стрелки. Направление движения полок 

зависит от выбранной полки.  
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Рисунок 3 – Подвижные полки типа «патерностер» 

При необходимости положить объект в шкаф также выбирается по 

каталогу необходимый объект, шкафы перемещаются в нужное положение, 

а нужная полка доезжает до пункта выдачи. При этом учитывается 

вышеописанное направление движения. Фиксация правильного положения 

полок осуществляется за счет датчиков. Кроме того полки также 

оборудованы сервоприводами, которые отслеживают перемещение полки. 

Сигналом к работе приводов является сигнал с сенсорной панели 

оператора, который поступает на систему управления двигателей.  
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2 РАСЧЕТ МОЩНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Расчет времен работы электропривода 

 

Из первой главы можно сделать вывод, что электроприводы, 

участвующие в передвижении шкафов, будут работать в режиме 

позиционирования. В этом случае траектории движения будут иметь 

сложный вид, что затрудняет применение традиционных методов выбора 

электродвигателя по мощности. С другой стороны – работа 

электродвигателей в составе замкнутых систем электропривода позволяет 

обеспечить оптимальный характер нагрузки в большинстве режимов 

работы. Кроме того, в выпускной квалификационной работе 

подразумевается использование электродвигателей, специально 

спроектированных для режимов слежения и позиционирования.  

Наиболее распространенным графиком скорости в системах 

электропривода является трапецеидальная форма: разгон до рабочей 

скорости, работа электропривода на рабочей скорости, торможение до нуля. 

Однако в случае работы системы позиционирования при таком графике 

скорости угол поворота вала меняется по нелинейному закону. Для 

обеспечения линейности изменения угла необходимо обеспечить форму 

графика скорости, близкую к прямоугольной, что осуществимо средствами 

современного электропривода, но приводит к ощутимым динамическим 

нагрузкам. Ввиду того, что рассматриваемый механизм не имеет высоких 

требований к быстродействию по скорости, можно заключить, что 

трапецеидальная диаграмма скорости может быть применена для движения 

как электропривода шкафов, так и электропривода патерностеров. 

Для расчета диаграммы скорости введем следующие параметры: 

1. v = 1 м/с; 

2. aдоп.ш. = 5 м/с2 – допустимое ускорение двигателя шкафа; 
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3. aдоп.п. = 2 м/с2 – допустимое ускорение двигателя патерностера; 

4. L1 = 1 м – перемещение шкафа; 

5. L2 = 7 м – перемещение полки патерностера. 

Рассчитаем время пуска и торможения двигателя шкафа: 

 

 

Рассчитаем путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей 

машины: 

 

 

 Время, установившегося режима, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 

Полученная зависимость представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Нагрузочная диаграмма скорости двигателя шкафа 

Аналогично рассчитаем параметры для двигателя патерностера по 

выражениям (2.1)-(2.3): 
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– Время пуска и торможения двигателя шкафа: 

 

– Путь, проходимый за время пуска (торможения): 

 

 

– Время, установившегося режима: 

 

 

Полученная зависимость представлена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Нагрузочная диаграмма двигателя патерностера 

2.2 Выбор основных параметров 

 

Для расчета нагрузочных диаграмм моментов, а также мощности 

электропривода необходимо учесть массы самих шкафов, максимально 

допустимые массы экспонатов, массы патерностеров. 

Для конкретизации задачи и для более точных расчетов будем считать, 

что:  

1. Масса шкафа mш = 150 кг; 

2. Масса патерностеров mп = 260 кг; 

3. Грузоподъемность полок патерностеров mг/п = 75 кг.  
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2.3 Расчет статических моментов 

 

Определим виды составляющих моментов сопротивления движению. 

Рассмотрим сначала моменты, возникающие при движении шкафа. Так как 

шкаф двигается по так называемым рельсам, то там возникнет момент 

трения в подшипниках и момент трения качения. Тогда суммарный 

статический момент, действующий на электродвигатель шкафа будет 

рассчитываться по следующей формуле: 

 

 

где 𝑚1 – масса шкафа с учетом патерностеров при максимальной загрузке, 

кг;  

𝑑ш1 – диаметр шейки ролика, м; 

μп – коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

𝑔 = 9,81 м с2 – ускорение силы тяжести; 

f – коэффициент трения качения, м.  

Введем следующие допущения: 

1) μп=0,02; 

2) f=0,005м; 

3) dш1= 0,03 м. 

Подставим в формулу (2.4) и получим выражение: 

 

 

где k = 1,1 – коэффициент, учитывающий возможность трения колёсиков о 

стенки углубления.  

Рассмотрим моменты, возникающие при движении патерностеров. 

Суммарный момент патерностеров состоит из момента тяжести полок, 

который не учитывается, так как предполагается, что полки уравновешены, 

а также из момента трения подшипников с учетом КПД цепной передачи. 

MΣш = Mтр.п.ш. + Mтр.кач. = 
m1∙dш1∙μп∙g

2
 + m1∙f∙g,  (2.4) 

MΣш = (
710∙0,03∙0,02∙9,81

2
+ 710∙0,005∙9,81) ∙1,1 = 42, 5 Н∙м,   
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Таким образом, суммарный момент патерностеров можно найти по 

следующей формуле: 

 

 

где 𝑚2 – масса патерностеров при максимальной загрузке, кг;  

𝑑ш2 – диаметр шейки ролика, м; 

μп – коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

g = 9,81 м с2 – ускорение силы тяжести; 

ηцепн.пер. – КПД цепной передачи.  

Введем следующие допущения: 

1) μп= 0,02; 

2) ηцепн.пер.= 0,94; 

3) dш2 = 0,03 м. 

Подставим в выражение (2.5): 

 

 

2.3 Расчет динамических моментов 

 

Для определения динамических моментов рабочей машины 

рассчитываются моменты инерции рабочей машины (рабочего органа). 

Момент инерции шкафа: 

 

 

где Dк = 0,07 м – диаметр колеса, находящегося на  выходном валу двигателя 

и преобразующего вращение вала в поступательное движение рабочей 

машины.  

 

 

MΣп = Mтр.п.п∙ηцепн.пер. = 
m2∙dш2∙μп∙g

2
∙ηцепн.пер.,  (2.5) 

MΣп = 
560∙0,03∙0,02∙9,81

2
∙0,94 = 3,1 Н∙м.    

Jш = m1∙ Dк
2

4
 = 710∙ 0,072

4
 = 0,87 кг∙м2,  (2.6) 
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Момент инерции патерностеров: 

 

 

При заданной величине допустимого ускорения aдоп.ш. и aдоп.п. для 

каждого режима рабочей машины определяются динамические моменты. 

Таким образом, динамический момент шкафа можно рассчитать 

следующим образом: 

 

 

Динамический момент патерностеров рассчитывается аналогично: 

 

 

где D = 0,5 м. – диаметр барабана, находящегося на выходном валу 

двигателя и преобразующего вращение в поступательное движение тела. 

Тогда полный момент рабочей машины может быть найден как сумма 

статического и динамического моментов: 

 

Аналогично находим полный момент для работы двигателя 

патерностеров: 

 

 

По результатам данных расчетов можно построить нагрузочную 

диаграмму моментов, которая приведена на рисунке 6: 

Jш = m2∙ D2

4
 = 560∙ 0,52

4
 = 35 кг∙м2.    (2.7) 

Mдин.ш. = Jш∙ 2aдоп.ш.

Dк
 = 0,87∙ 2∙5

0,07
 = 124,25 Н∙м.   (2.8) 

Mдин.п. = Jп∙ 2aдоп.п.

D
 = 35∙ 2∙2

0,5
= 280 Н∙м,    (2.9) 

Mш = MΣш + Mдин.ш. = 166,7 Н∙м.    (2.10) 

Mп = MΣп + Mдин.п. = 283,1 Н∙м.    (2.11) 
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Рисунок 6 – Нагрузочная диаграмма моментов шкафа 

 Аналогично построим нагрузочную диаграмму моментов 

патерностеров, которая приведена на рисунке 7: 

 
Рисунок 7 – Нагрузочная диаграмма моментов патерностера 

2.4 Расчет мощности двигателя 

 

На основании построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей 

машины можно рассчитать:  

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
M

, Н
·м

t,c

Мст.ш. Мдин.ш. Мш.

-300

-200

-100

0

100

200

300

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5М
, Н

·м

t, с

Мст.п. Мдин.п. Мп.



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л
23 ЮУрГУ-13.03.02.2019.152.01ПЗ 

– среднеквадратичный момент, в котором учтены статические нагрузки 

и часть динамических: 

 

 

где Mk – момент двигателя на k-ом участке, где под участком понимается 

промежуток времени, в течение которого происходит разгон, или 

торможение, или работа с постоянной скоростью; 

tk – время k-ого участка. 

Рассчитаем среднеквадратичный момент для двигателя шкафа по 

выражению (2.12): 

 

Среднеквадратичный момент для двигателя патерностеров также найдём 

по выражению (2.12): 

 

 

Расчет фактической продолжительности включения по стандартной 

методике невозможен, так как работа двигателей осуществляется по запросу 

пользователя, поэтому примем продолжительность включения ПВ = 100% 

из расчета, что может потребоваться постоянное использование шкафов. 

  

Mср.кв. = √
∑ Mk

 2∙tkm
 k =1
∑ tkm

k = 1
,     (2.12) 

Mср.кв.ш. = 80,52 Н∙м.      

Mср.кв.п. = 102,3 Н∙м.      
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3 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Выбор электродвигателя 

 

В рамках выпускной квалификационной работы принято использовать 

серводвигатель по следующим причинам: 

1. Данный тип электродвигателей оснащен высокоточным датчиком 

угла поворота, за счет чего можно точно контролировать и регулировать 

угловое положение, скорость и ускорение исполнительного механизма, что 

предполагается технологическим процессом. 

2. При использовании сервопривода не является обязательным 

условием наличие редуктора, это позволит уменьшить габариты агрегата, 

что в свою очередь, освободит пространство в шкафах.  

Выбор двигателя будет осуществляться по следующим критериям:  

– Номинальный момент должен быть больше статического; 

– Максимальный момент должен быть больше среднеквадратичного. 

Таким образом, данным условиям удовлетворяет двигатель ECMA – 

L11875S3 фирмы «Delta Electronics», основные параметры которого 

приведены в таблице 1. Внешний вид двигателя представлен на рисунке 8.  

Таблица 1 – Параметры двигателя ECMA – L11875S3 

Наименование показателя Размерность Величина 
Серия - ECMA - L11875S3 
Номинальная мощность кВт 7,5 
Номинальный момент Н·м 47,74 
Максимальный момент Н·м 119,36 
Номинальная скорость об/мин 1500 
Максимальная скорость об/мин 3000 
Номинальный ток А 27,3 
Максимальны ток А 68,3 
Момент инерции ротора (× 10−4) кг·м2 142,7 
Механическая постоянная времени мс 0,77 
Сопротивление обмотки Ом 0,06 
Индуктивность обмотки мГн 1,7 
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Продолжение таблицы 1 

Электрическая постоянная времени мс 28,29 

Класс изоляции - 
Класс А(UL), 
класс B(CE) 

Степень защиты - IP65 
 

 
Рисунок 8 – Внешний вид двигателя 

Выбранный двигатель удовлетворяет требованиям как для механизма 

перемещения шкафа, так и для механизма перемещения патерностеров, так 

как удовлетворяет обоим вышеупомянутым критериям. Поэтому этот 

двигатель будет применяться в обеих системах.  

 

3.2 Выбор преобразователя частоты 

 

Для выбранного в предыдущем пункте электродвигателя применяются 

специализированные преобразователи, которые обеспечивают управление 

специализированным электродвигателем с максимальной эффективностью. 

Данный тип преобразователей по своему типу представляет собой 

двухзвенный преобразователь частоты с высокой частотой модуляции 

ШИМ. Выбор преобразователя частоты осуществляется в соответствии с 
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параметрами двигателя. Таким образом, должны выполняться следующие 

критерии: 

– Мощность преобразователя должна быть больше или равной 

мощности двигателя; 

– Номинальный ток преобразователя должен быть больше номинального 

тока двигателя; 

– Должен обеспечиваться желаемый диапазон регулирования. 

По данным критериям был выбран преобразователь частоты ASD-

A27543E фирмы «Delta Electronics». Параметры преобразователя приведены 

в таблице 2. Внешний вид преобразователя приведён на рисунке 9. 

Таблица 2 – Основные параметры преобразователя частоты ASD-A27543E 

Параметр Размерность Значение 
Напряжение питания 
50/60 Гц 

В 380-480 
(3-х фазное) 

Номинальная 
мощность  

кВт 
7,5 

Входной ток  А 17,7 
Продолжительный 
выходной ток 

А 
30 

Метод управления - Широтно-импульсная модуляция 
Размеры (мм) мм 136,0×247,0×205,4 
Масса кг 5 
Коммуникационные 
интерфейсы 

- 
RS-232/RS-485/EtherCAT/ Modbus 

Основные функции 
управления 

- Управление моментом, 
управление скоростью, 

управление положением 
 

 
Рисунок 9 – Внешний вид преобразователя 
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Таким образом, данный преобразователь удовлетворяет 

вышеописанным критериям. 

Так как предполагалось, что связи между электрооборудованием 

осуществляются за счет стандарта промышленной сети, то выбор данного 

стандарта основывается на возможности подключения этого протокола 

передачи данных к преобразователю. У данного преобразователя есть 

возможность передачи данных за счет двух возможных стандартов 

промышленной сети: EtherCAT и Modbus. Для обоснования выбора сравним 

их. В таблице 3 приведены критерии сравнения, а ниже представлено их 

краткое описание.  

Таблица 3 – Сравнительная таблица протоколов Modbus и EtherCAT 

Критерий выбора Modbus EtherCAT 

Архитектура master/slave 
Независимые 

устройства 
Возможность работы в реальном 
времени Нет Есть 
Скорость передачи данных 9600 бит/с 100 Мбит/с 

 

– Архитектура. Modbus – это открытый коммуникационный протокол с 

архитектурой ведущий-ведомый. Это означает, что имеется главное – 

ведущее устройство, которое посылает информационные сигналы на 

подчинённые – ведомые устройства. Недостатки такой архитектуры в том, 

что не предусмотрена передача данных по инициативе ведомого устройства. 

Ведущее устройство должно периодически опрашивать ведомые.  

EtherCAT – это стандарт промышленный сети семейства Industrial 

Ethernet. Его отличительной особенностью по данному критерию является 

возможность считывания дейтаграммы одновременно с отправкой дальше. 

Отправление дейтаграмм происходит сходным образом. Это позволяет 

уменьшить время обработки информации. Все устройства адресуются 

одной дейтаграммой, которая считывается каждым из устройств.  
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По данному критерию гораздо удобнее использовать EtherCAT, так как 

в рамках выпускной квалификационной работы необходимо получать 

информацию от всех устройств, работающих в сети. 

– Возможность работы в реальном времени. Система реального времени 

– это система, реагирующая на состояние внешней среды или 

воздействующая на внешнюю среду в рамках требуемых временных 

ограничений. Обработка информации системой должна производиться за 

определённый конечный период времени, чтобы поддерживать постоянное 

и своевременное взаимодействие со средой. Этот критерий отражает то, что 

протоколу EtherCAT не безразлично получение отклика от системы. Modbus 

такой возможностью не обладает.  

По данному критерию EtherCAT также проходит и является более 

эффективным при использовании. 

– Скорость передачи информации. Исходя из предыдущих критериев, 

можно заключить, что скорость передачи данных по EtherCAT будет выше, 

чем при передачи по Modbus. Это подкрепляется также стандартными 

скоростями передачи данных, представленных в таблице 3.  

По всем трем выделенным критериям EtherCAT использовать 

предпочтительнее чем Modbus.  

3.3 Выбор промышленного логического контроллера 

 

Основой для выбора ПЛК является тот же критерий, что и для выбора 

преобразователя – возможность коммуникации оборудования системы по 

EtherCAT – это стандарт промышленной сети, относимый к семейству 

Industrial Ethernet.  

Выбирается промышленный контроллер линейки NX1 фирмы Omron. 

Контроллер линейки NX1 представляет собой модульный 

программируемый контроллер. Такой выбор обусловлен следующими 

причинами: 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л
29 ЮУрГУ-13.03.02.2019.152.01ПЗ 

– Возможность подключения по EtherCAT; 

– Возможность решения задач любого уровня сложности, что может 

быть перспективным при увеличении и усложнении системы хранилища; 

– Свободное наращивание возможностей при модернизации системы 

хранилища. 

Таким образом, выбирается тип контроллера NX102-1200 параметры 

которого приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Параметры ПЛК 

Параметр Размерность Значение 
Тип процессора - NX102-1200 
Объём хранимых 
программ 

Мбайт 
5 

Объём памяти для 
переменных 

Мбайт 1,5 (сохраняется при прерывании 
питания) / 32 (не сохраняется при 

прерывании питания) 
Встроенные 
интерфейсы 

- 
Ethernet IP, EtherCAT 

Тип блока 
дискретных входов 

- 
NX-ID4442 

Дискретные входы - 8 
Напряжение 
питания 

В 
24 

Потребляемая 
мощность 

Вт 
макс. 5,8 

Номинальный 
потребляемый ток 

А 
4 

Пусковой ток А 10 (0,1 мс макс.) / 2,5 (150 мс макс.) 
 

Также необходимо выбрать блок питания контроллера. Блок питания 

должен обеспечивать напряжение питания 24 В. В качестве источника 

питания для контроллера, панели управления, а также датчиков положения 

полок выберем блок питания S8VK-C24024 фирмы Omron. Параметры блока 

питания приведены в таблице 5. 

 

 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л
30 ЮУрГУ-13.03.02.2019.152.01ПЗ 

Таблица 5 – Параметры блока питания  

Параметр Размерность Значение 
Тип  - S8VK-C24024 
Номинальная мощность Вт 240 

Входное напряжение 
В 100-240 (переменного тока) /  

90-350 (постоянного тока) 
Входной ток при 230 В А 1,3 
Входной ток при 115 В А 2,5 
Пусковой ток при 230 В А 32 
Пусковой ток при 115 В А 16 
Выходное напряжение В 24 
Выходной ток А 10 

 

Таким образом, выбор данного контроллера не только удовлетворяет 

главному условию – возможность связи по EtherCAT, но также может 

обеспечить работу хранилища при его расширении, модернизации и 

усложнении.  

3.4 Выбор панели оператора 

 

В рамках выпускной квалификационной работы целесообразно выбрать 

сенсорную панель оператора по следующим причинам: 

– Сенсорная панель удобна и проста в использовании: пользователь 

интуитивно понимает, что необходимо сделать; 

– Сенсорная панель наглядна: пользователь видит изображение того, что 

он выбирает, помимо подписи, что позволяет легко воспринимать 

информацию в экрана.  

Для упрощения связи ПЛК и панели оператора выберем панель 

оператора той же фирмы, что и ПЛК. В качестве панели оператора 

выбирается модель NB10W фирмы Omron. Ниже приведены характеристики 

панели оператора в таблице 6. На рисунке 10 представлена выбранная 

панель оператора.  
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Рисунок 10 – Панель оператора серии NB 

Таблица 6 – Основные параметры панели оператора 

Параметр Размерность Значение 
Тип - NB10W TW01B 
Номинальное напряжение 
питания 

В 24 

Входной ток А 0,58 

Потребляемая мощность Вт 14 
Интерфейсы - Ethernet, USB 
Степень защиты с лицевой 
стороны 

- IP65 

Тип дисплея -  TFT LCD  
 

Количество цветов - 65 536 

Диагональ, дюймы - 10,1 
Разрешение мм×мм 800,0×480,0 

 

Для нормальной работы подберём сетевой коммутатор, соединяющий 

панель оператора и ПЛК.  Сетевой коммутатор выбирается по количеству 

соединений. Необходимо соединить ПЛК, панель оператора и ПК, с 

которого будет программироваться ПЛК, таким образом, сетевой 

коммутатор должен обладать как минимум тремя портами. Выбираем 

сетевой коммутатор DES-1005C фирмы «D-Link».  
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3.5 Выбор датчика положения полок шкафа 

 

Датчик положения полок устанавливается на пункте приёма экспонатов 

или документов для большей надёжности. Предполагается, что датчик 

просто фиксирует информацию о том, что полка находится на нужном 

месте. Будем использовать индуктивные датчики положения фирмы 

«Сенсорика» типа IM30 с диапазоном срабатывания 15 мм. Параметры 

датчика положения приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Параметры датчика положения IM30 

Параметр Размерность Значение 

Напряжение питания В 24 

Потребляемый ток мА 100 

Диапазон срабатывания мм 10-15 

 

3.6 Выбор дополнительного оборудования 

 

Выбор трёхполюсного автоматического выключателя необходимо 

проводить из расчёта потребляемых мощностей.  Рассчитаем общую 

потребляемую мощность данной системы: 

 

где PПЧ – мощность преобразователя. 

Рассчитаем мощность системы для силовой части: 

PСИСТ1 = 8 ∙ 7500 = 60000 Вт. 

 

Найдём рабочий ток: 

 

 

По данным расчётам выбираем автомат серии ABB SACE TMAX XT1B 

фирмы ABB, параметры которого приведены в таблице 8. 

PСИСТ1 = 8 ∙ PПЧ ,    (3.1) 

Iр= Pсист

Uсети
= 60000

380
=157 А    (3.2) 
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Таблица 8 – Параметры трёхполюсного автомата 

Параметр Размерность Значение 

Количество фаз - 3 

Номинальное напряжение В 220 / 380 

Номинальный ток А 160 

 

Аналогично рассчитаем двухполюсный автомат для слаботочной части 

 

 

где Pпанель – мощность сенсорной панели; 

PПЛК – мощность ПЛК; 

PБП – мощность блока питания; 

PД – мощность датчиков положения полок, установленных на шкафах. 

 

Рабочий ток рассчитаем по формуле 3.2: 

 

 

Выберем двухполюсный автомат ВА47-29 IEK, параметры которого 

приведены в таблице 9. 

Параметр Размерность Значение 

Количество фаз - 2 

Номинальное напряжение В 230 

Номинальный ток А 2 

 

В рамках данной главы был произведен выбор необходимого 

электрооборудования. Были выделены основные критерии, в соответствии 

с которыми производился выбор электрооборудования. Кроме того учтено, 

что данное оборудование может обеспечить работу при усложнении и 

модернизации хранилища.  

  

PСИСТ2 =   Pпанель + PПЛК + PБП + 5 ∙ PД,  (3.3) 

PСИСТ2 = 14 + 5,8 + 240 + 5 ∙ 2,4 = 271,8 Вт.     

Iр = 
272
220

 = 1,24 А      
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4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

Разработка функциональной схемы начинается с определения 

количества элементов системы. Так, получается, что на схеме необходимо 

отразить влияние и взаимодействие блоков с 8-ю серводвигателями 

двигателями (3 двигателя шкафа, 5 двигателей полок), обратная связь по 

положению выражена инкрементальным энкодером BQ, подключаемым к 

преобразователю специализированным кабелем. Каждый двигатель 

соединён с преобразователем ПЧ, который питается от сети 380 В.  

Обмен данными между преобразователем частоты ПЧ и контроллером 

осуществляется по промышленной сети EtherCAT (чёрный), которая 

отображается на функциональной схеме отдельной шиной. Контроллер 

связан с панелью оператора и ПК по промышленной сети Ethernet (синий) с 

помощью сетевого коммутатора. С панели управления приходят сигналы на 

контроллер, в с помощью ПК задаётся программа. Панель управления и 

контроллер подключены к блоку питания. Функциональная схема 

представлена на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Функциональная схема  
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5 НАСТРОЙКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

Ввиду специфичности режима работы электропривода (работа в 

функции положения) и специфичности непосредственно применяемых 

электродвигателей (синхронные машины с постоянными магнитами) было 

принято решение не рассчитывать статические и динамические 

характеристики электродвигателя, а перейти непосредственно к настройке 

преобразователя. Настройка преобразователя может осуществляться двумя 

способами: 

– посредством кнопочной панели оператора; 

– посредством специализированного программного обеспечения. 

 
Рисунок 12 – Стартовая страница 
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Ввиду использования специальных алгоритмов и прикладных макросов, 

заложенных в программе, при настройке преобразователя второй вариант 

является более простым и предпочтительным. Настройка преобразователя 

происходит в программе ASDA Soft 5 3.3.0. На рисунке 12 приведена 

стартовая страница программы ASDA Soft 5 3.3.0, на которой 

осуществляется связь преобразователя с персональным компьютером. 

В данной программе имеется макрос E-CAM, который позволяет 

настроить системы слежения и позиционирования в электроприводе 

посредством понятного интерфейса. В структуре данного макроса имеются 

различные варианты осуществления настройки преобразователя. 

Существуют принципиально прикладные варианты типа летучих ножниц 

или окрасочного устройства, существуют свободно настраиваемые 

варианты. Выбранный вариант Speed Fitting Creation представлен на 

рисунке 13. Такой выбор обоснован пунктом 2.1 главы 2 данной выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

Рисунок 13 – Внешний вид окна программы при настройке системы 

управления положением в режиме Speed Fitting Creation 
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Как видно из рисунка 13, отделение Sketch представляет собой 

наглядный график, который показывает задержку, нарастание, стагнацию, 

спад и остановку процесса изменения скорости. Отделение Table 

представляет собой таблицу с вычисленными данными. В секции под 

названием Speed Section можно регулировать время задержки, нарастания, 

стагнации, спада и остановки процесса изменения скорости, а также 

амплитуду скорости и кривизну изменения угла положения. В нижней части 

рисунка показан график формы скорости (фиолетовый), ускорения 

(зеленый) и угла положения (красный). Расчет таблицы данных и 

построение графика координат позволяет произвести наглядную настройку 

системы даже при отключенной силовой части электропривода. 

На рисунке 14 представлена секция Engaged Condition, которая 

позволяет загрузить данные в преобразователь и отражает включенное 

состояние.  

 

Рисунок 14 – Секция Engaged Condition  

Пользуясь функционалом выбранного режима работы преобразователя 

необходимо определить, какой вариант настройки будет самым 

оптимальным с точки зрения минимального значения динамических 
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нагрузок и наиболее быстрого времени отработки задания угла положения. 

Рассмотрим несколько вариантов настройки. 

5.1 Настройка электропривода с одинаковым темпом нарастания угла 
поворота  

 

Наиболее простым и очевидным вариантом настройки системы является 

работа с постоянным темпом изменения положения. При этом разный угол 

поворота обеспечивается различной длительностью движения. На рисунке 

15 приведены временные диаграммы угла поворота с одинаковым темпом 

нарастания для трех разных вариантов отклонения угла от начального 

положения. Как видно, скорость меняется мгновенно и остаётся 

постоянной, время работы электропривода возрастает.  

 
Рисунок 15 – Временная диаграмма угла положения и скорости при 

одинаковом темпе нарастания 

На рисунках 16-18 приведены варианты настройки подобного алгоритма 

в программном обеспечении ASDA Soft.  
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Рисунок 16 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота 

 
Рисунок 17 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота 
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Рисунок 18 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота 

Так как график при изменении параметров автоматически 

масштабируется, не удаётся наглядно убедиться в том, что сохраняется темп 

нарастания угла поворота. Но по анализу данных осей можно сказать, что 

наклон кривой угла поворота сохраняется. 

В качестве заключения к данному пункту можно отметить, что данный 

вариант изменения угла положения и скорости имеет один серьезный 

недостаток, так как за счет довольно быстрого темпа изменения скорости 

динамический момент также возрастает, что приводит к дополнительным 

скачкам тока в начале и конце пути. Особенно данный недостаток заметен 

на графике, изображенном на рисунке 16. 

5.2 Настройка электропривода с разным темпом нарастания угла 
поворота 

 

Альтернативным вариантом регулирования координат электропривода 

является вариант с регулируемым темпом изменения угла поворота. 

Достоинством данного варианта является постоянство времени работы, что 

может позволить синхронизировать перемещение всех шкафов. На рисунке 
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19 приведены временные диаграммы угла поворота с разным темпом 

нарастания для трех разных вариантов отклонения угла от начального 

положения. 

 
Рисунок 19 – Временные диаграммы угла поворота с разным темпом 

нарастания 

На рисунках 20-22 приведены варианты настройки подобного алгоритма 

в программном обеспечении ASDA Soft.  
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Рисунок 20 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота  

 

Рисунок 21 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота 
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Рисунок 22 – График угла поворота, скорости и ускорения при постоянном 

темпе нарастания угла поворота 

По причине, описанной в предыдущем пункте не удаётся наглядно 

убедиться в том, что сохраняется время нарастания угла поворота, а его темп 

изменяется, т. е. с увеличением угла поворота темп нарастания 

увеличивается. Но по анализу данных осей данная зависимость 

наблюдается. 

Анализ полученных осциллограмм позволяет заключить, что данный 

вариант регулирования угла положения и скорости имеет те же самые 

недостатки, что и описанный выше в пункте 5.1.  

5.3 Настройка электропривода с трапецеидальной скоростью 

 

Очевидно, что рассмотренных выше недостатков можно избежать, если 

регулировать не только темп изменения угла поворота, но и темп нарастания 

скорости. В этом случае скорость переходит от прямоугольной к 

трапецеидальной форме, как и было указано выше. На рисунке 23 

приведены временные диаграммы угла поворота и трапецеидальной 
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скорости. Как видно из рисунка 23, при трапецеидальной скорости угол 

поворота изменяется по S-образной кривой.  

 
Рисунок 23 – Временные диаграммы угла поворота и трапецеидальной 

скорости 

На рисунках 20-22 приведены варианты настройки подобного алгоритма 

в программном обеспечении ASDA Soft. 
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Рисунок 24 – S-образный график угла поворота, график скорости и 

ускорения  

 
Рисунок 25 – S-образный график угла поворота, график скорости и 

ускорения 
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Рисунок 26 – S-образный график угла поворота, график скорости и 

ускорения 

Сравним также графики при меньших коэффициентах кривизны угла 

поворота. Данные графики представлены на рисунках 27-28.  

 
Рисунок 27 – S-образный график угла поворота при минимальной 

кривизне, график скорости и ускорения 
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Рисунок 28 – S-образный график угла поворота при некоторой кривизне, 

график скорости и ускорения 

Итак, после сравнения рисунков 24, 27 и 28 можно сделать следующий 

вывод о зависимости плавности изменения скорости и ускорения: чем 

больше кривизна графика угла поворота, тем более плавно изменяется 

скорость и ускорение, не наблюдается резких скачков.  

Кроме того важно учесть логику работы преобразователя и датчика 

положения. Предполагается, что для 4-х полок имеется 4 положения: 

α1, α2, α3, α4. Датчик положения присылает информацию в виде двоичного 

сигнала в преобразователь, который вычисляет положение ротора, 

определяет в каком из четырёх промежутков находится угол поворота 

(например, α ≈ α1) и передаёт информацию о положении в контроллер. 

Далее контроллер отправляет сигнал задания на поворот ротора двигателя в 

соответствии с полученными данными. Более подробно логика сигналов 

прописана в главе 6.  
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В качестве заключения к данной главе можно отметить, что наиболее 

плавные характеристики получаются при трапецеидальной скорости. Так 

как при трапецеидальной скорости ускорение сглаживается, а 

динамический момент нарастает также как ускорение, то в данном случае 

он не действует негативно на двигатель.  
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6 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЗМАМИ ОБЪЕКТА 

 

6.1 Составление списков сигналов системы автоматизации 

 

Алгоритм автоматизации составляется в соответствии с логикой работы 

системы. Поэтому важно учесть все сигналы, за счёт которых происходит 

управление механизмами системы.  

6.1.1 Входные сигналы контроллера 

 

Входными сигналами контроллера являются сигналы с датчиков, 

выходные сигналы с сенсорной панели оператора, сигналы с 

преобразователей частоты. Сигналы с датчиков в рамках данной выпускной 

квалификационной работы – это сигналы с энкодеров серводвигателей, 

которые поступают сначала в преобразователь частоты, а уже оттуда 

информация с датчиков приходит в контроллер по промышленной сети 

EtherCAT. Сигналы с пульта оператора представляют собой сигнал с 

выбранной полкой. Предполагается, что панель оператора представляет 

собой поле, где имеется возможность выбора экспонатов или документов, 

при этом при выборе экспоната в качестве сигнала на вход контроллера 

поступает информация о номере полки, четко закрепленной за каждым 

экспонатом как было описано в разделе 1 данной выпускной 

квалификационной работы. Под сигналами с преобразователей частоты 

понимаются сигналы о наличии питания на преобразователях частоты.  

Обозначим описанные выше сигналы с ПЧ, которые отражают 

готовность электроприводов к работе: Сигналы «Готовность ПЧ1» … 

«Готовность ПЧ8» (Гот ПЧ1…Гот ПЧ8). 
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6.1.2 Необходимые датчики 

 

Как было описано в пункте 6.1.1 датчиками являются энкодеры. Так как 

в каждый двигатель встроен датчик положения – энкодер, то всего таких 

датчиков получится 8 штук. За счет данных энкодеров имеется возможность 

отслеживать положения как в рамках одного оборота, так и вести подсчет 

оборотов, что позволяет четко отслеживать положение.  

В соответствии с описанными в главе 5 пункте 5.3 особенностями 

вычисления угла поворота каждый патерностер имеет 4 основных 

положения, вычисление которых происходит в преобразователе. Уже в 

зависимости от этих положений формируется задание на движение. Тогда 

необходимо ввести 20 сигналов, отражающих по 4 положения положения 

для каждого патерностера. 

Для дополнительной надёжности установим датчик положения на 

каждом пункте выдачи, который бы фиксировал наличие полки напротив 

датчика. Это обеспечит четкую остановку привода.  

Обозначим сигналы с энкодеров шкафов: Сигнал «Положение 1 шкафа 

2» … сигнал «Положение 2 шкафа 4» (ЭШ21… ЭШ42). 

Сигналы о положении патерностеров, поступающие в преобразователь, 

обозначим следующим образом: Сигнал «Положение 1 патерностера 1» … 

Сигнал «Положение 4патерностера 5» (ЭП11… ЭП54). 

Сигналы с датчиков положения, фиксирующие наличие полок: Сигнала 

«Датчик патерностера 1» … сигнал «Датчик патерностера 5» (ДП1…ДП5). 

6.1.3 Выходные сигналы с панели оператора 

 

Управление системой осуществляется с панели оператора, 

представляющего собой сенсорную панель, внешний вид которой 

представлен на рисунке 10 раздела 3 в пункте 3.4. В соответствии с 

описанными в пункте 6.1.1 раздела 6 особенностями сигналов с панели 
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оператора составим список сигналов, которые будет выдавать блок 

управления: Сигнал «Полка 1»… сигнал «Полка 20», сигнал «Сброс 

ошибки». 

Сигналы «Полка 1» - «Полка 20» – сигналы, указывающие на какой 

полке находится данный экспонат или документ.  

Сигнал «Завершить» заявляет об окончании работы. 

Сигнал «Сброс Ошибки» – сигнал, который позволяет возобновить 

работу при появлении ошибки.  

6.1.4 Выходные сигналы на индикацию 

 

Для безопасности и удобства эксплуатации системы автоматизации на 

панель оператора должны выводиться следующие сигналы, отображающие 

текущее состояние системы: Сигнал «Готовность» (Готовность), сигнал 

«Работа шкафа 2» … сигнал «Работа шкафа 4» (Раб Ш2… Раб Ш4); сигнал 

«Работа патерностера 1»…сигнал «Работа патерностера 5» (Раб П1… Раб 

П5), сигнал «Ошибка» (Ошибка). 

Сигнал «Готовность» сигнализирует о наличии питания на всех 

преобразователях частоты и контроллере.  

Сигналы «Работа шкафа 2» - «Работа шкафа 4» даёт информацию о 

работе привода каждого шкафа в данный момент времени.  

Сигналы «Работы патерностера 1» - «Работа патерностера 5» также дают 

информацию о работе привода каждого патерностера в данный момент 

времени.  

Сигнал «Ошибка» сигнализирует о неполадках в системе. Например, в 

совокупности с отсутствием сигнала «Работа шкафа 2» и «Работа 

патерностера 2» можно определить, что имеются неполадки с приводами 

второго шкафа и патерностера во втором шкафу, либо имеется проблема с 

передачей сигналов от данных приводов.  
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6.1.5 Выходные сигналы с контроллера на исполнительные механизмы 

 

Исполнительными механизмами в данной системе являются приводы 

шкафов и полок. Перечислим поступающие на преобразователи сигналы, 

которые посылает контроллер, а также составим так называемую матрицу 

сигналов, которая будет отражать влияния сигналов друг на друга.  

На примере шкафа 2 рассмотрим возможные сигналы: 

1. Включение привода шкафа 2 (Ш21, Ш22); 

2. Сигнал задания направления движения шкафа (Л, П); 

3. Включение привода патерностера во втором шкафу (ПП21, ПП22, 

ПП23, ПП24); 

4. Сигнал направления движения полок патерностера во втором шкафу 

(В, Н);  

5. Завершение работы (ЗР).  

Сигналы на включение шкафа 2 «Ш21», «Ш22» позволяют передвинуть 

шкаф в 2 возможных положения, которые формируются в зависимости от 

того, доступ к какой полке нужно получить. Положение 1 шкафа 2 – это 

крайнее правое положение, занимаемое шкафом 2 в том случае, когда 

требуется получить доступ к полкам шкафа 2 или к полкам шкафа 1. При 

этом в данном сигнале уже учтено программно количество оборотов, на 

которое должен повернуться ротор двигателя, и следовательно 

передвинуться шкаф, чтобы достичь нужного положения.  

Положение 2 шкафа 2 – это крайнее левое положение, которое требуется 

занять шкафу, когда необходимо получить доступ к полкам шкафов 3, 4 или 

5.  Сигналы «Ш21» и «Ш22» формируют общий сигнал на движение шкафа 

«Ш2».  

Сигналы направления движения шкафа «Л» и «П» отвечают за движение 

двигателя влево (движение двигателя вперёд) или вправо (движение 

двигателя назад) относительно рисунка 30.  
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Сигнал на включение привода патерностера «ПП2» отвечает за 

перемещение полок патерностера до пункта выдачи. Перемещение полок 

патерностера на необходимое расстояние осуществляется за счет 

вычисления необходимого положения. 

Сигналы направления движения полок патерностера «В» и «Н» означают 

направления движения конкретной полки вверх или вниз. Предполагается, 

что полки расположены как на рисунке 31: до пункта выдачи полки 1 и 4 

должны двигаться вниз (работа двигателя вперёд), а полки 2 и 3 должны 

двигаться вверх (работа двигателя назад).  

Абсолютно аналогично работают и приводы шкафов 3 и 4, а также 

патерностеры во всех шкафах.  

Сформируем матрицу сигналов (рисунок 29), которая покажет влияние 

сигналов и их зависимости по отношению друг к другу.  

 
Рисунок 29 – Матрица сигналов 
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Рисунок 30 – Положения шкафов 

 

Рисунок 31 – Расположение полок внутри шкафа 
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Все сигналы, используемые в системе автоматизации, сведены в таблицу 

9. 

Таблица 9 – Сводная таблица сигналов 

Переменные Обозначение Наименование Принятое 

значение 

Входные 

сигналы 

контроллера 

Полка 1 … 

Полка 20 

Кнопка выбора экспоната 

или пакета документов, 

находящегося на 

определенной полке 

патерностера 

Нажата 1 

раз 

Гот ПЧ1-ПЧ8 Сигнал о наличии 

питания на ПЧ 

Есть 

Сброс ошибки Кнопка "Сброс ошибки" Нажата 1 

раз 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

Готовность Лампа «Готовность» Есть 

Раб Ш2 Лампа работы шкафа 2 Есть 

Раб Ш3 Лампа работы шкафа 3 Есть 

Раб Ш4 Лампа работы шкафа 4 Есть 

Раб П1 Лампа работы 

патерностера 1 

Есть 

Раб П2 Лампа работы 

патерностера 2 

Есть 

Ошибка Лампа "Ошибка" Есть 
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Продолжение таблицы 9 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

Ш2 Сигнал на включение 

привода шкафа 2 

Есть 

Ш3 Сигнал на включение 

привода шкафа 3 

Есть 

Ш4 Сигнал на включение 

привода шкафа 4 

Есть 

ПП1 Сигнал на включение 

привода патерностера 1 

Есть 

ПП2 Сигнал на включение 

привода патерностера 2 

Есть 

ПП3 Сигнал на включение 

привода патерностера 3 

Есть 

ПП4 Сигнал на включение 

привода патерностера 4 

Есть 

ПП5 Сигнал на включение 

привода патерностера 5 

Есть 

Для более комфортной работы оператора разработаем интерфейс панели 

оператора, представленный на рисунке 32. Интерфейс панели оператора 

отражает всю необходимую информацию о содержимом шкафов. Кнопки 

выбора содержат информацию об экпанате (название, автор), а также четко 

указывают указывают номер полки.  
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Рисунок 32 – Интерфейс сенсорной панели оператора 

6.2 Разработка логических уравнений 

 

Все логические уравнения системы можно разделить на 3 основных 

блока: «Блок сигналов индикации», «Блок аварийных сигналов» и «Блок 

выходных сигналов управления».  

6.2.1 Блок сигналов индикации 

 

Сигнал индикации готовности к работе всех приводов «Питание» 

формируется при наличии питания на блоке управления и ПЧ: 

 

 

Сигнал индикации работы шкафа 2: 

Раб Ш2 = Гот ПЧ1. 

Сигналы индикации работы шкафов 3 и 4 формируются аналогично.  

Сигнал индикации работы патерностера 1: 

Раб ПП1 = Гот ПЧ4. 

Готовность = Гот ПЧ1 ∙ Гот ПЧ2 ∙ Гот ПЧ3 ∙ 

∙ Гот ПЧ4∙ Гот ПЧ5 ∙ Гот ПЧ6 ∙ Гот ПЧ7 ∙ Гот ПЧ8. 

     

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 
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Сигналы индикации работы патерностеров 2…5 формируются 

аналогично.  

Сигнал индикации «Ошибка» повторяет такой же входной сигнал.  

6.2.2 Блок выходных сигналов управления 

 

Сигнал разрешения движения шкафов возникает при нажатии кнопки 

выбора пакета документов или экспоната, представленных в каталоге. 

Рассмотрим на примере шкафа 2 как происходит формирование сигнала, для 

шкафов 3 и 4 формирование сигналов происходит аналогично. 

Сигнал разрешения движения шкафа 2 при выборе полок, находящихся 

в первом или во втором шкафу: 

 

 

Сигнал разрешения движения шкафа 2 при выборе полок, находящихся 

в шкафу 3 или 4:  

 

 

При этом общее уравнение движения шкафа 2 будет выглядеть 

следующим образом:  

 

Сформируем также сигналы для шкафа 3. Сигнал разрешения движения 

шкафа 3 при выборе полок из шкафа 1, 2 или 3: 

 

 

 

Сигнал разрешения движения шкафа 3 при выборе полок из шкафа 4 или 

5: 

 

 

Ш2=Ш21+Ш22. 

 

 

 

(6.4) 
Ш21 = ([(Полка 1 + Полка 2 +…+ Полка 7 + Полка 8) +  

   +Ш21]) ∙ ЭШ21̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ∙ П ,  

(6.5) 
Ш22 = ([(Полка 9 + Полка 10 + ⋯ + Полка 19 + Полка 20) + 

+Ш22] ∙ ЭШ22̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ Л ), 

 

 

 

 

(6.6) 

Ш21 = (([(Полка 1 + Полка 2 +…+ Полка 11 + Полка 12) +  

   + Ш31]) ∙  ЭШ31̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ П )↑1с,  
(6.7) 

Ш32 = (([(Полка 13 + Полка 14+…+ Полка 19 + Полка 20) + 

    + Ш32]) ∙  ЭШ32̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ Л )↑1с,   (6.8) 
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Общее уравнение движения шкафа 3 будет выглядеть следующим 

образом:  

 

Сигнал разрешения движения для шкафа 4 при выборе полок из шкафа 

1, 2, 3 или 4: 

 

 

Сигнал разрешения движения шкафа 4 при выборе полок из шкафа 5:   

 

 

Общее уравнение движения шкафа 4 будет выглядеть следующим 

образом:  

 

Сигнал разрешения движения патерностеров также возникает при 

нажатии кнопки выбора пакета документов или экспоната, представленных 

в каталоге. 

Рассмотрим формирование сигналов на примере патерностера 1. 

Остальные сигналы рассматривать не будем, так как они формируются 

аналогично. Сигнал разрешения движения привода патерностера 1 при 

выборе экспоната или документа на первой полке формируется в 

соответствии с описанными выше особенностями:  

 

 

6.2.3 Блок аварийных сигналов 

 

Сигнал «Ошибка» описывает возможные ошибки связанные с 

неисправностью преобразователей:  

 

Ш3=Ш31+Ш32. 

 

 

 

(6.9) 

Ш41 = (([(Полка 1 + Полка 2 +…+ Полка 15 + Полка 16) +  

   + Ш41]) ∙  ЭШ41̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ П ,  
(6.10) 

Ш42 = ((([(Полка 17 + Полка 18 +…+ Полка 19 + Полка 20) + 

    + Ш42]) ∙  ЭШ42̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ Л )↑2с,   

Ш4=Ш41+Ш42. 

 

 

 

(6.12) 

ПП1 = (Полка 1 +…+ Полка 4 + ПП1) ∙ (В + Н)∙  

   ∙ (ЭП11̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ЭП12̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ЭП13̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ЭП14̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ∙ ДШ1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

  

(6.13) 

ОшибкаПЧ = Гот ПЧ1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + Гот ПЧ2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +…+ Гот ПЧ8̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

 

 

 

(6.14) 

(6.11) 
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Формирование сигнала ошибки, связанные с неисправностью датчиков 

положения полок, установленных на каждом шкафу: 

 

Тогда формирование сигнала «Ошибка» можно описать следующим 

образом: 

 

В рамках данной главы были разработаны логические уравнения, 

которые поясняют логику работу и отражают зависимости сигналов и их 

влияние друг на друга.  

  

ОшибкаДШ = (ДШ1 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +…+ ДШ5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ∙ (ПП1 + ПП2 + ПП3 + ПП4)↑5мин. 

 

 

(6.15) 

Ошибка = (ОшибкаПЧ + ОшибкаДШ) ∙ Сброс ошибки̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

(6.17) 
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7 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

Разработка принципиальной электрической схемы является 

заключительным этапом. Принципиальная электрическая схема 

разрабатывается в соответствии с функциональной схемой.  

Питание всей системы осуществляется от трехфазной сети 380 В через 

входной трехполюсный автомат ABB SACE TMAX XT1B (QF1). С помощью 

двухполюсного автомата ВА47-29 IEK (QF2) обеспечивается защита 

слаботочной части схемы – программируемого логического контроллера, 

блока питания, датчиков. В выбранном блоке питания S8VK-C24024 (UZ1) 

присутствуют все виды электрических защит, поэтому дополнительная 

защита панели оператора NB10W TW01B и датчиков не требуется. Наличие 

одного главного (QF1) автоматического выключателя обеспечивает 

необходимую селективность защиты от коротких замыканий и перегрузок. 

Преобразователи частоты ASD-A27543E (UZ2-UZ9) обеспечивают 

регулирование двигателей ECMA – L11875S3 (М1-М8). Каждый двигатель 

обладает датчиком положения – энкодером BQ1-BQ8, соединённым с 

преобразователем.  

Датчик положения полок IM30 (I1-I5), установленный на каждом шкафу 

в пункте приёма посылает сигнал на дискретные входы контроллера NX102-

1200. Контроллер получает сигналы с панели оператора NB10W TW01B по 

сети Ethernet, а с преобразователей частоты по сети EtherCAT.  

В данной главе была разработана принципиальная схема, отражающая 

все электрические связи и соединения данной системы.  

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Л
63 ЮУрГУ-13.03.02.2019.152.01ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В результате данной квалификационной работы была разработана и 

автоматизирована система электропривода интеллектуального хранилища. 

Интеллектуальное хранилище обладает рядом следующих достоинств: 

компактность, простота использования, хранилище способствует 

упорядочиванию документов, простому поиску нужного документа или 

экспоната. Ряд этих достоинств обосновывает работу над данной выпускной 

квалификационной работой.  

В рамках данной работы была разработана систем электропривода были 

рассчитаны условия работы данной система, рассчитаны основные 

параметры системы и подобран обоснованный перечень предлагаемых к 

использованию элементов, разработаны логические уравнения, 

отражающие логику работы системы, создан интерфейс панели оператора, 

разработаны функциональная схема и электрическая принципиальная 

схемы.  

Важно отметить также, что в рамках специальности 

«Автоматизированный электропривод» весомым достижением является 

разработка системы электропривода, не имеющей отношения к сфере 

промышленности, что является подтверждением о востребованности 

применения электропривода и данной специальности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 



 

 

 


